
 

ИНФОРМАЦИЯ  

отдела образования администрации города  о ходе выполнения плана мероприятий муниципальной  

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Управление муниципальными финансами на период до 2018 года»  

 

№ п/п Наименование основного мероприятия Информация о выполнении за 9 месяцев 2015 года 

2.3. Составление и предоставление отчетов об 

исполнении местного бюджета в установ-

ленные сроки 

        Главным распорядителем бюджетных средств – отделом обра-

зования администрации города  отчетность об исполнении местно-

го бюджета предоставляется в финансовое управление администра-

ции города своевременно. 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг с учетом 

муниципального задания 

          На 2015 год 99-ти муниципальным образовательным учреждения 

доведены муниципальные задания, с учетом которых произведено рас-

пределение бюджетных ассигнований. 

 

4.2. Осуществление мониторинга оказания му-

ниципальных услуг и формирование пла-

нов по решению выявленных проблем в со-

ответствии с муниципальным правовым ак-

том 

     Отделом образования администрации города проводится мониторинг 

оказания муниципальных услуг подведомственными муниципальными 

образовательными учреждениями. Мониторинг проводится в форме: 

           - проверки ежеквартальной отчетности; 

-контроля целевого использования бюджетных средств, выделен-

ных на финансовое обеспечение исполнение муниципального задания; 

          - контроля организации предметно-развивающей среды, в соответ-

ствии с реализуемой образовательной программой, освоения учащимися 

учебных программ.           

     Результаты контроля учитываются при оценке эффективности дея-

тельности руководителей учреждений, в том числе при установлении 

стимулирующих выплат. 

       По итогам 9 месяцев  выполнение сводного муниципального задания 

по объему  составило: 

 

 



 

Наименование муниципальной  

услуги 

Плановый 

объем  

(чел.) 

Факт 9 

месяцев, 

чел. 

% исполне-

ния 

Организация предоставления до-

школьного образования  

 

13 802 

 

14 002 

 

101,4 

Организация предоставления об-

щего образования 

 

23 647 

 

23 758 

 

100,5 

Организация предоставления до-

полнительного образования 

 

15 160 

 

15 188 

 

100,2 

Организация отдыха детей в дет-

ских оздоровительных лагерях 

 

1 380 

 

1051 

 

76,2 
 

        

 В целом, муниципальные услуги в сфере образования востребова-

ны потребителями. Невыполнение показателя объема по услуге "Органи-

зация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях" объясняется 

тем, что при планировании  ежегодно 2-3 смена заполняется детьми дет-

ских домов, ввиду сокращения финансирования краевого бюджета, крае-

выми детскими домами не приобретены путевки на 3 смену.   

     Показатели качества выполняются. 

 Освоение субсидии на выполнение муниципального задания:  

Наименование муниципальной 

услуги 

Утверждено 

на год,  

млн.р. 

Исполнено 

за 9 мес., 

млн.р. 

%  

испол. 

Организация предоставления до-

школьного образования  

 

1 401,6 

 

978,3 

 

69,8 

Организация предоставления об-

щего образования 

 

1 471,0 

 

1 044,7 

 

71,0 

Организация предоставления до-

полнительного образования 

 

180,2 

 

127,5 

 

70,7 

Организация отдыха детей в дет-

ских оздоровительных лагерях 

 

10,5 

 

7,7 

 

73,5 
 



 

8.1. Обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Комсо-

мольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» размещается информация : 

- отчет о выполнении сводного муниципального задания на оказание 

подведомственными образовательными учреждениями  муниципальных 

услуг ; 

- отчет о проведенном мониторинге потребности предоставления и каче-

стве оказания муниципальных услуг; 

- информации о проведении  независимой оценки и  изучения мнения 

населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг. 

_____________________________ 

 

 

 


